
Итоги работы ветеринарной службы области за 2014 год  

и задачи на 2015 год 

В 2014 году деятельность государственной ветеринарной службы 

Кировской области осуществлялась в рамках государственной программы 

«Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и 

незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека 

и животных», при этом преследовалась основная по недопущению заноса и 

распространения на территорию области заразных, в том числе особо 

опасных заболеваний животных и обеспечение выпуска безопасной 

продукции животного и растительного происхождения. 

 

Эпизоотическая обстановка в стране, Кировской области и меры 

принятые управлением ветеринарии для сохранения эпизоотического 

благополучия субъекта 

В целом в 2014 году на территории Российской Федерации сложилась 

напряженная эпизоотическая обстановка по заразным болезням животных. 

Так были зарегистрированы следующие заболевания: 

Африканская чума свиней (далее – АЧС) - За 2014 год 

зарегистрировано 77 вспышек заболевания, в т.ч. 32 случая среди домашних 

свиней, 45 – среди диких кабанов, АЧС зарегистрировано в 13 регионах 

Московской (5), Калужской (20), Волгоградской (4), Брянской (5), 

Ростовской (3) и Тульской областях (10), Псковская (10), Смоленская (10), 

Воронежская (3), Орловская (3), Новгородская (2), Тверская и Белгородская 

(по 1). В 2015 – Ярославская область. В 2014 году уничтожено 228 тыс. голов 

свиней. Компенсация за отчужденных животных составила более 30 млрд. 

рублей. В 2014 году вспышки заболевания регистрировались на крупных 

свиноводческих предприятиях в Орловской, Псковской, Тульской и 

Воронежской областях. 

Несмотря на благополучие Кировской области по данному 

заболеванию, остаются предпосылки, способствующие сохранению высокой 

вероятности заноса и распространения АЧС на территорию региона. 

Для сохранения эпизоотического благополучия по АЧС 

государственной ветеринарной службой принимаются следующие меры: 

контроль за ввозом на территорию области живых животных, всех 

видов сырья и продукции животного происхождения из других субъектов РФ 

и иностранных государств; 

проведение контрольно надзорных мероприятий; 

проведение компартментализации в соответствии с приказом 

Минсельхоза России от 23.07.2010№ 258 «Об утверждении правил 

определения зоосанитарного статуса…». На сегодняшний день из 18 

свиноводческих предприятий области присвоен:1 уровень – 15 предприятий; 

2 уровень – 2 предприятия; 3 уровень – 1 предприятие; (ЗАО Агрофирма 

«Дороничи») 4 уровень – ни одного. 

Проведено 4 заседания чрезвычайной противоэпизоотической 

комиссии при Правительстве Кировской области с целью актуализации 
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ситуации по АЧС и принятию соответствующих мер по 

недопущению возникновения заболевания. 

Осуществляется контроль убоя скота на территории субъекта на 72 

убойных пунктах и убойных площадках и на 5 мясокомбинатах, где 

продукты убоя подвергаются полной ветеринарно-санитарной экспертизе с 

выдачей ветеринарных сопроводительных документов. 

Продолжается развернутая информационная работа с населением. За 

2014 года выпущено 34 статьи, проведено 240 сходов граждан по 

проблемным вопросам, связанных с вопросами распространения АЧС, 

организовано 4 телерепортажа. На официальном сайте Правительства 

Кировской области продолжает обновляться отдельная страница, 

посвященная АЧС, тема включалась в перечень тем для проведения ЕИД. 

Проведены ежегодные областные и районные командно штабные 

учения по ликвидации АЧС среди домашних свиней и диких кабанов по 

итогам которых на глав муниципальных районов и городских округов 

направлена информация о выявленных замечаниях и предложениях по их 

устранению. 

Продолжает действовать «горячая линия» для принятия информации о 

случаях заболевания, падеже свиней, обнаружения трупов свиней и диких 

кабанов. 

Кировской областной ветеринарной лабораторией в рамках 

эпизоотического мониторинга за 2014 год проведено порядка 4905 

исследований материалов от свиней, диких кабанов и поступающей 

продукции на АЧС (на уровне (4987) – 2013 года). Весной 2014 года 

проведен активный мониторинг в 4-х охотугодьях Кировского городского 

общества охотников и рыболовов – результат отрицательный. 

По бруцеллезу животных ситуация остается напряженной. В 2014 

году по данным ФГБУ «Центр ветеринарии» В 2014 году было 

зарегистрировано более 600 неблагополучных пунктов (2013 – 367). Так же в 

конце 2013 года и в 2014 году случаи бруцеллеза были зарегистрированы и в 

сопредельных регионах Нижегородская область 3 н/п., Удмуртская 

Республика 3 н/п., Республика Коми 1 н/п. 

В 2014 году государственной ветеринарной службой проведено 

порядка 228 тыс. исследований на бруцеллез (на 5% больше чем в 2013). 

Особое внимание уделяется ввозу сельскохозяйственных животных из 

других регионов РФ. Приказом управления ветеринарии от 20.01.2014 № 04-

52-01-05 утвержден порядок ввоза животных и постановки на 

профилактический карантин в хозяйствующих субъектах Кировской области. 

При поступлении, животные подвергаются карантину, под контролем 

государственной ветеринарной службы с исследованием на бруцеллез. 

Бешенство в 2014 году на территории РФ регистрировалось 

повсеместно, в т.ч. в соседних регионах – так в: Республике Татарстан – 132 

случая заболеваний животных, Удмуртская республика – 90, Н.Новгород – 
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62, Республика Коми – 5 случаев (в т.ч. 4 у северного оленя), в 2013 – не 

было, Пермский Край – 50 случаев. 

Эпизоотическая ситуация по бешенству в Кировской области в 2014 

году была крайне напряжённая. Было зарегистрировано 60 случаев 

бешенства, установлены ограничительные мероприятия (карантин) в 40 

населённых пунктах, 9 районах Кировской области – в 12 пунктах Зуевского 

района, в 12 – Малмыжского, в 4 – Фалёнского, в 3 – Куменского, в 3 – 

Вятскополянского, в 2 – Сунского, в 2 – Уржумского, по 1-му – Нагорском и 

Богородском районах. Бешенство зарегистрировано у диких животных (51 

лисиц, 4 енотовидных собаки) и домашних животных (3 кошки, 2 собаки).  

В текущем году зарегистрировано 14 случаев бешенства у 3 собак в 

Фаленском, Уржумском, Куменском районах, у 1 кота в Малмыжском 

районе, у 9 лисиц в: Сунском районе 3 случая, Вятскополянском 2 случая, по 

1 случаю в Кирово-Чепецком, Зуевском, Нолинском и Кильмезском районах, 

1 случай МРС г. Уржум. Следует отметить, что все случаи заболевания 

бешенством среди домашних животных произошли у не привитых 

животных. 

В 2014 году было подвергнуто вакцинации против бешенства более 334 

тыс. домашних и сельскохозяйственных животных, из них 53,3 тыс. собак, 

64,2 тыс. кошек, больше чем в 2013 году на 16 %, была проведена весенняя 

раскладка вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных «Рабивак 

О/333» в количестве 408 тыс. доз в 29 районах области. Был использован 

переходящий резерв с 2013 года, несмотря на потребность и заявку 

Кировской области из Федерального бюджета поставок оральной вакцины в 

2014 году не было и в 2015 году по данным Минсельхоза России не будет.  

В 2014 году в рамках регионального эпизоотического мониторинга 

было проведено 535 исследований проб патматериала на бешенство, в том 

числе 332 пробы от диких животных.  

 С 01 января 2015 года Законом Кировской области об областном 

бюджете, введен в действие Закон Кировской области от 18.06.2014 № 416-

ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Кировской области отдельными государственными 

полномочиями Кировской области по организации проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению», в 

рамках которого органам местного самоуправления переданы полномочия 

Кировской области по организации и проведению отлова, учёта, содержания 

и использования безнадзорных домашних животных. 

Грамотная и четкая реализация органами местного самоуправления 

указанного закона, а также использование в полной мере статьи 4.4 Закона 

Кировской области 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной 

ответственности в Кировской области», предусматривающую 

административную ответственность для граждан за оставление собак без 

присмотра будет способствовать решению задачи по обеспечению 
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ликвидации бешенства на территории области. Обращаю внимание 

руководителей государственных учреждений ветеринарии на контроль за 

соблюдением Порядка отлова, учета, содержания и использования 

безнадзорных домашних животных на территории Кировской области, в 

соответствии с п. 3.8 которого специалист государственной ветеринарной 

службы непосредственно после клинического осмотра каждого животного 

составляет письменное заключение о его клиническом состоянии. 

Активно проводится информационная работа с населением области. За 

2014 год было опубликовано более 180 информационных материалов, 

проведено 3 пресс-конференций, 6 интервью. 

В 2014 году ящур зарегистрирован в 18 странах (13 – 2013 году).  

На территории РФ в 2014 году было 11 очагов ящура (2013 - 24) в 

Приморском и Забайкальском крае. 

С целью недопущения возникновения ящура на территории области 

управлением продолжается реализация Комплексного плана мероприятий по 

предупреждению заноса и распространения ящура на территории Кировской 

области утвержденного распоряжением Правительства Кировской области от 

26.12.2013 № 420.  

Подводя итоги работы по профилактике и ликвидации лейкоза 

крупного рогатого скота на территории Кировской области за 2014 год, 

следует отметить значительное улучшение ситуации по данному 

заболеванию. Так, если на 01.01.2014 числилось 54 неблагополучных пункта 

в 18 районах, то на 0101.2015 – 18, в 9 районах. В 2015 году ограничения 

сняты ещё с 2-х н/п. 

В течение 2014 года управлением ветеринарии Кировской области 

было отменено 36 ограничительных мероприятий по лейкозу крупного 

рогатого скота. Если на начало 2014 года в области насчитывалось 2735 

голов крупного рогатого скота, инфицированных вирусом лейкоза, в том 

числе 2007 коров, то на 01 января 2015 года - 930 голов, из которых 679 

коров. Процент вирусоносительства от общего поголовья за 2014 год 

снизился почти в 3 раза  и составил на 01 января 2015 - 0,44%. В 2014 году 

благополучными по лейкозу стали 9 районов: Арбажский, Верхнекамский, 

Даровской, Кирово-Чепецкий, Малмыжский, Нолинский, Санчурский, 

Слободской и Унинский. Новых неблагополучных пунктов по лейкозу 

крупного рогатого скота не выявлено. Дальнейшая задача службы состоит в 

поддержании благополучия и дальнейшем оздоровлении животноводческих 

предприятий. 

На сегодняшний день остались 16 н/п по лейкозу КРС, полностью 

оздоровился Яранский район.  

Помимо инфекционных заболеваний колоссальный экономический 

ущерб животноводству наносят незаразные болезни животных. Так по 

расчетам за 2014 год экономический ущерб, нанесенный животноводству 

Кировской области от переболевания животных акушерско-

гинекологическими заболеваниями (аборты, задержания последа, маститы) и 
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падежа молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев, 

составил свыше 738 млн. рублей или 46138 тонны молока (на 168 млн. 

больше 2013 – 570 млн. рублей). Для предотвращения экономических 

потерь от незаразных болезней животных управлением ветеринарии 

продолжается работа по реализации планов мероприятий повышения 

эффективности ведения животноводства, которые были разработаны и 

направлены главам муниципальных районов и городских округов в 2013 году 

по каждом сельскохозяйственному предприятию муниципального 

образования. 

Во исполнение полномочий, переданных для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в 53 

случаях, что на 6 случаев больше чем в 2013 году, были установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по заразным болезням животных, 

в том числе в 40 случаях указами Губернатора Кировской области 

(бешенство животных), в 13 случаях приказами управления ветеринарии 

Кировской области с утверждением планов мероприятий по локализации и 

ликвидации выявленных заболеваний.  

В связи с выполнением запланированых мероприятий по локализации и 

ликвидации заразных заболеваний в 2014 году на территории 76 

неблагополучных пунктов отменены действия ограничительных 

мероприятий (карантина) (54 – в 2013). 

Следует отметить, что при проведении в 2014 году мероприятий по 

контролю за полнотой и качеством исполнения переданных полномочий 

специалистами Управления Россельхознадзора по Кировской области и 

Удмуртской Республике – нарушений в работе управления ветеринарии не 

выявлено. 

Ситуация по установленным ограничительным мероприятиям на 

территории области представлена на слайде: 

бешенство животных 17 н/п; лейкоз крупного рогатого скота 16 

н/п; трихинеллёз диких животных 4; варроатоз пчёл 7; нозематоз пчёл 2. 

В рамках реализации государственной программы для оснащения 

материально-технической базы государственных учреждений ветеринарии за 

счет средств областного бюджета приобретено: лабораторное оборудование 

необходимое для проведение исследований в т.ч. пищевой продукции, для 

подтверждения её соответствия требованиям Технических Регламентов 

Таможенного Союза, вступающих в полную силу с мая 2015 года. Так же в 

рамках программы приобреталось иное оборудование и спецодежда для 

оснащения государственной ветеринарной службы области и в т.ч. 

областного противоэпизоотического отряда. 

В целях обеспечения безопасного состояния бесхозяйных 

скотомогильников продолжается работа по реализации 79 Закона 

Кировской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Кировской области 

отдельными полномочиями Кировской области по защите населения от 
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болезней общих для человека и животных» и принятого в 2014 году 

постановления Правительства Кировской области от 16.06.2014 № 267/413 

«О Порядке ликвидации закрытых скотомогильников, расположенных 

на территории Кировской области».  

По состоянию на 01.02.2015 в Кировской области учтено 599 

скотомогильников, в том числе 283 бесхозяйных и 52 скотомогильника, 

полномочиями по организации и содержанию которых наделены органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Кировской области.  

В 2014 году в областном бюджете были предусмотрены денежные 

средства, выделяемые в виде субвенции ОМС на обустройство, содержание и 

ликвидацию скотомогильников в сумме 1,98 млн. рублей. Не были освоены 

денежные средства в сумме 56 тыс. рублей администрацией Унинского 

района, 34 тыс. рублей администрацией Вятскополянского района. 

Обустроены 3 скотомогильника в Слободском, Советском и Нагорском 

районах области.  

Распоряжением управления ветеринарии от 01.09.2014 № 593-52-01-06 

«Об утверждении перечня закрытых скотомогильников, подлежащих 

ликвидации, расположенных на территории Кировской области» определены 

295 закрытых скотомогильников, подлежащих ликвидации.  

В соответствии с Порядком ликвидации закрытых скотомогильников, 

расположенных на территории Кировской области в 2014 году проведены 

ветеринарно-санитарные обследования и лабораторный анализ проб почвы 

(гумированного остатка) на сибирскую язву, по результатам которых 

управлением ветеринарии подготовлены решения о ликвидации 53 

закрытых скотомогильников. Решения направлены в администрации 

муниципальных районов. Проведены работы по ликвидации 45 

скотомогильников в 18 муниципальных районах области. Землеустроительные 

работы по установлению границ санитарно-защитных зон ликвидированных 

скотомогильников будут выполнены в 2015 году. 

В 2015 году планируется ликвидировать 54 и обустроить 28 

скотомогильников, в областном бюджете на эти цели предусмотрено 950 тысяч 

рублей и 2,5 млн. рублей соответственно. 

В 2014 году управление приняло участие более чем в 90 судебных 

процессах, рассматриваемых в районных и областных судах по заявлениям 

прокуроров Кировской области, предъявленным в интересах 

неопределенного круга лиц в отношении скотомогильников. Прокурорами 

Кировской области были заявлены требования по бесхозяйным 

скотомогильникам – о постановке их на учёт, как объектов недвижимого 

имущества Кировской области, об их организации либо ликвидации. Такие 

судебные дела рассматривались в отношении 132 бесхозяйных 

скотомогильников в 26 муниципальных районах Кировской области. По 

результатам рассмотрения дел судами вынесены решения об обязаниии 

обустроить и ликвидировать 64 скотомогильника, в т.ч. по обустройству 
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сибиреязвенных, как в отношении органов местного самоуправления так 

и в отношении Правительства Кировской области. 

Хочется отметить, что добросовестно и ответственно отнеслись к 

вопросам рассмотрения в судебных дел инициированными исками 

прокуроров районов по обустройству скотомогильников следующие 

руководители: начальник КОГКУ «Арбажская райСББЖ» - Багина 

Валентина Ивановна; начальник КОГКУ «Зуевская райСББЖ» - Ведерникова 

Ольга Николаевна; начальник КОГКУ «Кикнурска райСББЖ» - Дёмина Нина 

Феогеновна; начальник КОГКУ «Лебяжская райСББЖ» - Втюрин Евгений 

Павлович; начальник КОГКУ «Немская райСББЖ» - Баранов Олег 

Васильевич; начальник КОГКУ «Оричевская райСББЖ» - Свешникова Ольга 

Анатольевна; начальник КОГКУ «Пижанская райСББЖ» - Гудовских Ирина 

Леонидовна; начальник КОГКУ «Подосиновская райСББЖ» - Бушманова 

Марина Дмитриевна; начальник КОГКУ «Слободская райСББЖ» - Новиков 

Василий Станиславович, начальник КОГКУ «Фаленская райСББЖ» - 

Ефремов Алексей Юрьевич и начальник КОГКУ «Юрьянская межрайСББЖ» 

- Чудиновских Владислав Николаевич. 

 

Итоги регионального мониторинга 

В целях обеспечения защиты населения от болезней общих для 

человека и животных, и контроля за содержанием запрещенных и вредных 

веществ в организме животных и продукции животного происхождения, в 

2014 году на базе аккредитованного испытательного центра КОГКУ 

«Кировская областная ветеринарная лаборатория» проводился мониторинг 

сырого молока, в рамках которого было проведено 395 исследований проб 

сырого молока сельхозтоваропроизводителей области (416 – в 2013), в 1 

случае было выявлено превышение запрещенных и вредных веществ (5 – в 

2013). К производителю были приняты административные меры и введен 

усиленный лабораторный контроль.  

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

С целью обеспечения безопасности продуктов животноводства в 

ветеринарно-санитарном отношении ветеринарной службой Кировской 

области в 2014 году было подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе 

– 317,6 тысяч единиц продукции, объем ветеринарно-санитарной экспертизы 

по сравнению с 2013 годом возрос на 9 %. 

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы было выявлено: 

5 случаев трихинеллеза в мясе диких животных (11 в 2013)  

90 случаев заболевания финнозом (126 в 2013), из них в мясе крупного 

рогатого скота – 31 случай (91 в 2013), 59 случаев в мясе диких (в 2013 - 35) 

702 случая фасциолеза (на 30 % меньше  чем в 2013 

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы направлено на 

обезвреживание, утилизацию и уничтожение 671,7 тн. мяса и субпродуктов 

(634,1 – в 2013).  
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Итоги контрольно-надзорной деятельности управления 

В 2014 году общее количество проверок, проведенных в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составило 369 

проверок, в т.ч. плановых 127 (план проверок выполнен на 100 %), 

внеплановых 242 проверки. Из числа внеплановых проверок 197 проведено в 

рамках проверки исполнения ранее выданных предписаний, 18 внеплановых 

выездных проверок согласованы с прокуратурой Кировской области. Также, 

проведено 24 внеплановых документарных проверок, 2 проверки в 

соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, 1 

проверка по требованию органов прокуратуры. По результатам надзорной 

деятельности в 2014 году управлением вынесено 536 постановлений об 

административных правонарушениях, что на 50% больше чем в 2013 года. 

Наложено административных штрафов на общую сумму порядка 2 млн. 

рублей, что на 90 тыс. рублей больше чем в 2013 году.  

С целью осуществления контроля за соблюдением гражданами-

владельцами животных требований ветеринарного законодательства 

инспекторами в 2014 году проведена 321 проверка ЛПХ. По результатам 

выдано 117 предписаний об устранении выявленных нарушений в области 

ветеринарии. 

За нарушения требований ветеринарного законодательства в части, 

проведения обязательных диагностических исследований и вакцинаций 

домашних животных против заразных заболеваний, в 2014 году в отношении 

граждан – владельцев животных возбуждено 234 административных дела, 

что на 137 дел больше чем в 2013 году и предъявлено административных 

штрафных санкций на сумму более 136 тыс. рублей, что в 2,5 раза больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. 

С целью выявления и пресечения фактов реализации подконтрольной 

продукции без ветеринарных сопроводительных документов на ярмарках, 

организованных на территории области, ветеринарными инспекторами 

управления в 2014 году за нарушения правил реализации продукции 

животного происхождения в отношении виновных лиц возбуждено 53 

административных дела, что на 30 административных дел больше чем в 2013 

году. 

С целью контроля за ввозом на территорию области подконтрольных 

государственной ветеринарной службе грузов, с начала 2014 года досмотрено 

5,5 тыс. транспортных средств, что в 2,5 раза превышает показатель 2013 

года (2078 трансп. средств). За нарушения правил перевозки подконтрольных 

государственной ветеринарной службе грузов возбуждено 26 

административных дел, что на 19 дел больше чем в 2013 году (7). 

Нарушителям предъявлено административных штрафных санкций на сумму 

66 тыс. рублей. 
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Отчет об исполнении бюджета субъектом отчетности 

Прогнозируемые показатели по закрепленным доходам на 2014 год 

выполнены на 100,89 % с фактическим исполнением в сумме 109285979,23 

рубля. Причины отклонений фактического исполнения доходов областного 

бюджета от уточненного прогноза администрируемых доходов представлены 

в форме 0503164. Сумма перевыполнения составила 965379,23 рубля. 

Бюджетные ассигнования на 2014 год утверждены в сумме 288187400 

рублей. По результатам работы за 2014 год освоено 280318037,30 рубля или 

97,27 %.  

Бюджетные ассигнования, выделенные на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Кировской области на 2014 год утверждены 

в сумме 25205700 рублей, освоение составляет 95,15 %. Низкое освоение  

связано с  наличием образовавшихся в 2014 году вакантных ставок, оплаты 

договорных обязательств по фактически выполненным работам, оказанным 

услугам. 

Бюджетные ассигнования, выделенные для перечисления субвенций 

местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 

по защите населения от болезней общих для человека и животных в части 

организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), 

ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных 

районов и городских округов, освоены на 92,4 % . Отставание на 2,6 % от 

установленного норматива связано со снижением стоимости выполняемых 

работ по итогам проведения конкурсных процедур. 

Освоение бюджетных средств, выделенных на обеспечение 

деятельности учреждениями осуществляющими оказание ветеринарных 

услуг, составляет 97,43 %. Отклонение связано с оплатой договорных 

обязательств по фактически выполненным работам, оказанным услугам, со 

снижением стоимости выполненных работ, оказанных услуг по итогам 

проведения конкурсных процедур. 

В рамках государственной программы  Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса» выделено 7100000 рублей, освоение 

составляет 100%. 

Внесение изменений в бюджетную роспись в течение года, связано с 

сокращением расходов в целях сбалансированности бюджета в сумме 

10378100 рублей, а также в связи со сложившейся экономией и снижением 

потребности в средствах, выделенных на обеспечение расходных 

обязательств по защите населения от болезней общих для человека и  

животных в части организации и содержания скотомогильников в сумме 

2730900 рублей. 

В течение 2014 года проведены ревизии финансово – хозяйственной 

деятельности в 6 подведомственных учреждениях. По всем выявленным 

нарушениям приняты меры дисциплинарного воздействия, даны 

предложения и установлены сроки по устранению недостатков. 
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В 2014 году в управление ветеринарии поступило 92 

обращения граждан, что на 23 обращения больше, чем в 2013 году. Из них 

более 50 %  поступили по вопросам нарушений правил содержания собак и 

кошек, организации и проведения отлова, учета, содержания и использования 

безнадзорных домашних животных и нарушений ветеринарно-санитарных 

правил содержания пчёл. В связи с этим, еще раз напоминаю: 

1) О необходимости проведения работы по контролю за соблюдением 

ветеринарно-санитарных правил содержания пчёл, обратив особое внимание 

на информационную работу с населением о получении владельцами пасек 

ветеринарно-санитарных паспортов на пасеки и мерах административной 

ответственности при отсутствии необходимых документов. 

2) О необходимости усиления проведения организационной работы по 

недопущению заболеваний населения бешенством в связи с возросшим 

количеством зарегистрированных в области случаев заболеваний животных, 

которые являются смертельно опасными для человека, обратив особое 

внимание на организацию контроля исполнения органами местного 

самоуправления законодательства Кировской области об осуществлении 

переданных им отдельных государственных полномочий по организации и 

проведению отлова, учета, содержания и использования безнадзорных 

домашних животных (Закон Кировской области от 18.06.2014 № 416-ЗО). 

В соответствии со статьей 7 Закона Кировской области                   

от 02.03.2005 № 314-ЗО «О государственной гражданской службе 

Кировской области», Законом Кировской области от 10.03.2010 № 511-ЗО 

«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 

гражданской службы Кировской области государственным гражданским 

служащим Кировской области» в 2014 году присвоены классные чины 22 

гражданским служащим 

Сообщаю, что в 2014 году произошли кадровые изменения среди 

начальников КОГКУ ветеринарии области, так начальником КОГКУ 

«Кировская облСББЖ» - назначен Новиков Василий Станиславович, 

начальником КОГКУ «Слободская райСББЖ» - назначена Кулакова Марина 

Николаевна, начальником КОГКУ «Уржумская райСББЖ» - назначена 

Воробьева Лариса Юрьевна, заведующей Мурашинской УВЛ - назначена 

Перминова Нина Александровна.  

По итогам работы за 2014 год специалисты ветеринарной службы 

области были награждены: Почетной грамотой МСХ – 1 специалист 

(Сердюкова Татьяна Николаевна – начальник КОГКУ «Котельничская 

райСББЖ»), Благодарностью МСХ – 13, Почетной грамотой ПКО – 2, 

Благодарственным письмом ПКО – 5, Почетной грамотой Законодательного 

Собрания – 3, Почетной грамотой департамента  сельского  хозяйства и  

продовольствия КО – 35, Почетной грамотой УВ КО – 92. В 2014 году 

КОГКУ «Советская райСББЖ» награждена Благодарственным письмом 

ПКО. 
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Основные задачи на 2015 год 

1. Обеспечение эпизоотического благополучия территории 

Кировской области по заразным, в том числе особо опасным 

заболеваниям животных. 

В рамках данной задачи необходимо: 

1.1. Дальнейшее взаимодействие с другими органами исполнительной 

власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти в рамках заключенных соглашений, прокуратурой Кировской области, 

органами местного самоуправления, с производственной ветеринарной 

службой, с частнопрактикующими клиниками и специалистами, а также с 

ветеринарными службами соседних субъектов Российской Федерации. 

1.2. Грамотное планирование, полностью и своевременное выполнение 

всех необходимых противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных 

мероприятия в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 

области ветеринарии, в части установления (отмены) ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории Кировской области.  

1.4. Проведение мониторинговых исследований с учетом природно-

очаговых заболеваний, транспортно-хозяйственных связей области и 

эпизоотической обстановки в соседних регионах. Обеспечение 

максимального исследования всех павших свиней в частном секторе на 

африканскую чуму свиней. 

1.5. Своевременное информирование, ранняя диагностика и проведение 

обследований хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан при 

подозрении на заразные заболевания. 

1.6. Оздоровление неблагополучных хозяйств области от вируса 

лейкоза крупного рогатого скота. 

1.7. Обеспечение готовности развертывания  сил и средств кировских 

областных государственных казенных учреждений ветеринарии в случае 

возникновения заразных заболеваний животных. 

1.8. Проведение дальнейшего биркования и учета животных в личных 

подсобных хозяйствах граждан области. 

1.9. Обеспечение контроля за перемещением животных и 

животноводческой продукции на территории региона. Принятие 

действенных мер по запрещению использования в корм свиньям пищевых 

отходов. 

1.10. Дальнейшее проведение работ по обустройству, содержанию либо 

ликвидации бесхозяйных скотомогильников на территории региона. 

1.11. Развитие ветеринарной службы региона в части расширения 

фармакологической и лечебной деятельности кировских областных 

государственных казенных учреждений ветеринарии. 

1.12. Повышение уровня квалификации ветеринарных специалистов 

как государственной, так и производственной ветеринарной службы. 
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2. Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности продуктов 

животноводства. 

В рамках данной задачи необходимо: 

2.1. Проведение мониторинговых исследований на запрещенные и 

вредные веществ в сырье и продукции животного происхождения на базе 

кировской областной ветеринарной лаборатории. 

2.2. Обеспечение выпуска безопасной в ветеринарно-санитарном 

отношении продукции животного и растительного происхождения. 

2.3. Активизация работы с хозяйствующими субъектами по переходу 

на электронное оформление ветеринарных сопроводительных документов в 

рамках реализации Приказа Минсельхоза РФ от 17.07.2014 № 281 «Об 

утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронном виде» для обеспечения 

прослеживаемости подконтрольной продукции в государственной 

информационной системе. 

 

3. Осуществление государственного ветеринарного надзора на 

территории области. 

В рамках данной задачи необходимо: 

3.1. Выполнение в полной мере своих полномочий при проведении 

государственного надзора (контроля) при этом, выполняя контрольно-

надзорные мероприятия строго в соответствии с 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - далее 

Закон.  

3.2. Планирование мероприятий по контролю (надзору) на 

предстоящий год с учётом требований действующего законодательства.   

3.3. Обеспечение исполнения действующего законодательства при 

осуществлении государственного ветеринарного надзора. Не допущение 

ущемления прав и законных интересов граждан. 


